
Уважаемые юристы, ученые, коллеги! 
  
Принимаются материалы для участия в Международной юридической научно-
практической Интернет-конференции на тему: 
  

«ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА» 
  
Срок подачи материалов до 13 апреля 2017 года (включительно) 
  
(с изданием сборника материалов конференции 
и его регистрацией в универсальном международном классификаторе – ISBN и 
внесением в научнометрическую базу Science Index) 
                                                 
Цель конференции: 
Научное исследование и обсуждение вопросов: 

  взаимосвязи законодательных реформ и правоприменительной практики в 

условиях современного развития государства и права; 
  определение особенностей изменений публичного и частного права под 

влиянием новейших процессов глобализации, активизации международного 
сотрудничества; 

  использование достижений юридической науки, внедрение новых идей и 
передового мирового опыта в целях улучшения эффективности функционирования 
системы органов государственного управления, правоохранительных органов и 
судов. 
  
Объем тезисов доклада – от 3 до 20 стр. 
  
Подробная информация о научном мероприятие содержится в приложении к этому 
письму, а также на сайте:LegalActivity.com.ua 
  
---------------------------------------------------------------------- 
  
Участие в конференции предусматривает: 
1) публикацию Вашего труда в качественном и авторитетном печатном издании 
2) внесение издание с Вашей публикацией в наукометрическую базу Science Index 
3) присвоение изданию с Вашей публикацией номера ISBN 
4) оперативное размещение Ваших тезисов на сайте конференции, которые 
отражаются в поисковых системах в Интернете и дальнейшее их сохранения 
5) обязательна рассылка экземпляров сборника конференции с Вашими тезисами в 
библиотеки центрального и регионального значения 
6) направления на Вашу электронную почту электронного экземпляра сборника в 
формате PDF 
7) почтовая рассылка авторских экземпляров печатного сборника материалов 
конференции 
8) возможность участия в онлайн дискуссии с учеными и участниками 
конференции по результатам Вашего научного исследования и многое другое 
  
Будем рады Вашему участию в конференции! 
С уважением, 
Председатель организационного комитета конференции 

http://legalactivity.com.ua/
http://legalactivity.com.ua/


"Актуальная Юриспруденция" в Международные юридические научно- 
практические конференции 
Зварыч Наталья Ивановна 
  
Адрес для корреспонденции: 
почтовый индекс 04050, 
Украина, г. Киев, ул. Мельникова, 6, 
почтовое отделение связи № 50, 
а\я № 57, (ответственное лицо Зварич Н.И.). 
Контактный телефон: +38 098 03 89998 
  
Электронная почта: LegalActivity@ukr.net 
  

Сайт: LegalActivity.com.ua 
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